
С наступлением холодов проверьте тягу в 
дымоходе! 
Многие жители Калужской области проживают в частном секторе, а это значит, что 

большинство жителей при понижениях суточной температуры пользуются печным 

отоплением и электрообогревательными приборами. Но многие граждане не 

задумываются о том, в каком состоянии перед отопительным сезоном находится печное 

отопление в их домах, и с приходом холодов сталкиваются с возникающими проблемами. 

Самым страшным результатом несоблюдения правил эксплуатации печного отопления 

является пожар. Чтобы избежать беды и не остаться без крыши над головой, необходимо 

перед приходом зимы позаботиться о своей безопасности. Прежде всего, необходимо 

провести профилактический осмотр и ремонт печи при выявленных нарушениях, чистку 

дымоходных колодцев. На чердаке дымоход необходимо оштукатурить и побелить. Также 

внимательно обследуйте металлические дымоходные трубы на наличие прогаров и 

повреждений в результате коррозии металла. Имеются факты загорания как раз по этой 

причине, при обследовании жилых домов выявлялись случаи, когда в металлических 

дымоходных трубах обнаруживались прогары величиной с кулак взрослого человека. Не 

лишним будет и обследовать целостность печной разделки (отступка) от горючих 

конструкций и при необходимости провести ремонт. В местах соприкосновения печи или 

дымовой трубы со сгораемыми конструкциями дома, разделка должна составлять не 

менее 50 см. от центра дымового канала, а при условии защиты деревянных конструкций 

слоем асбеста или войлоком, смоченным в глиняном растворе, - до 38 см. В местах 

прохода дымовых труб через кровлю от их наружной поверхности до строения и 

обрешетки следует оставлять свободное пространство не менее 25 см. Высота дымовых 

труб над кровлей должна быть не менее 50 см. У печи должен лежать предтопочный 

металлический лист размером 50 х 70 см. Категорически запрещено при эксплуатации 

печного оборудования: - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 

присмотр за ними малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие вещества и 

материалы перед печкой, даже на предтопочном листе; - применять для розжига печей 

бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняющиеся и горючие 

жидкости; - топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; -топить печи во время проведения в помещениях собраний и других массовых 

мероприятий; - ни в коем случае не допускать перекаливания печей. Как упоминалось 

выше, значительная часть граждан используют для обогрева своих домов и квартир 

электрообогревательные приборы. Сотрудники Государственного пожарного надзора 

Главного управления МЧС России по Калужской области обращаются с настоятельной 

просьбой использовать приборы только заводского производства, строго следуя 

инструкции по их эксплуатации, не оставлять их без присмотра включёнными в сеть. 

Ежегодное соблюдение и выполнение приведённых выше профилактических мероприятий 

позволит вам избежать беды, сохранить жизнь и здоровье своим родным и близким, а 

также сохранить нажитые за годы материальные ценности. Позвонить в Центр управления 

в кризисных ситуациях МЧС России по Калужской области и обратиться за помощью 

можно по телефону «01», с мобильного телефона – «112». Абонентам «Мегафон», «МТС», 

«Tele 2» нужно звонить по телефону «010», абонентам «Билайн» – по телефону «001». 


